
Приложение 3 

к Положению о проведении  

муниципального конкурса  

профессионального мастерства в сфере образования  

Октябрьского района «Педагог года – 2022» 

 

Информационная карта участника 

муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства 

в сфере образования Октябрьского района «Педагог года - 2022» 

Номинация Учитель года-2022 
Фамилия, имя, отчество Волегова Татьяна Владимировна 

 

1. Общие сведения 

Образовательная организация  МБОУ «Большелеушинская СОШ» 

Населенный пункт п.Большие Леуши 

Дата рождения (день, месяц, год)  29.12.1969 

Место рождения с. Чусовое 

2. Работа 

Занимаемая должность учитель 

Общий трудовой и 

педагогический стаж  
30/29 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
Основная, старшая школа 

Преподаваемые предметы История, обществознание 

Классное руководство в 

настоящее время, в каком классе 

(для учителей) 

9 класс 

Аттестационная категория  высшая 

Почетные звания и награды  

(наименования и даты 

получения) 

Благодарственное письмо от Департамента 

образования и науки ХМАО-Югры 

Приказ №10-П-1247 от 21.06.2022 

Послужной список (места и 

сроки работы за последние 5 

лет)  

МБОУ «Большелеушинская СОШ», учитель 

истории и обществознания 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (места и 

сроки работы) 

нет 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

Уральский государственный педагогический 

университет, 2002,исторический факультет 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Учитель истории по специальности «История» 

Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три года)  

 
https://volegova.netfolio.ru/professionaleducation.html 

https://volegova.netfolio.ru/professionaleducation.html
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Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 

Сборник сценариев уроков с использованием 

современных образовательных технологий. 

«Урок в свете ФГОС» 2014 

4. Конкурсное задание первого тура «Интернет-ресурс» 

Адрес интернет-сайта   
https://volegova.netfolio.ru/  

 

5. Конкурсное задание второго тура «Урок» / «Педагогическое мероприятие с 

детьми» / «Активное занятие с детьми/родителями» / «Учебное занятие» 

Направление, образовательная 

область, форма  

Урок обществознания 

Социально-коммуникативная 

 

Возрастная группа детей  6 класс 

6. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 
нет 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Общественный помощник Уполномоченного 

по правам человека в ХМАО-Югре Н. В. 

Стребковой 

в п. Большие Леуши 

Участие в работе методического 

объединения  
Руководитель МО гуманитарного цикла 

Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной организации 

спонсор 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

Региональное Сетевое взаимодействие  

г.Радужный 

Результат проекта: создание сайта «История 

Больших Леуших»  

Руководители проекта на базе школы и 

участники 

https://oktmbl.86.i-schools.ru/news/puteshestvie-
po-yugre 
 

7. Досуг 

Хобби Чтение книг, уличное цветоводство 

Спортивные увлечения лыжи 

Сценические таланты пою 

8. Контакты 

Мобильный телефон  89088837829 

Личная электронная почта 7-029@mail.ru 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Думай, верь и побеждай» 

Почему нравится работать в ОО Семейная, душевная школа, большая 

взаимовыручка и поддержка коллектива, любовь 

детей. 

https://volegova.netfolio.ru/
https://oktmbl.86.i-schools.ru/news/puteshestvie-po-yugre
https://oktmbl.86.i-schools.ru/news/puteshestvie-po-yugre
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Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Искренность, любовь к детям, профессии, 

верность делу, патриотизм, доброта, совесть. 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия педагога 
Научить детей верить в себя 

10. Подборка фотографий для публикации 

1.Портретное фото  

2.Жанровые фотографии с занятий 

с обучающимися (не более 3) 

3. Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5) 

 

11. Приложение  

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 

слов).  

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:  

 

___ __                        (Волегова Татьяна Владимировна) 

                  (подпись)                                        (ФИО участника) 

«19» сентября 2022 г.     

 
 

 

 


